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Руководителям региональных
федераций СТСР
Уважаемые коллеги!
Петрова И.В. приказом №4 от 16.08.16 нарушила Устав СТСР, а именно: пп.
6.2.4, 6.10.3, 6.10.6 и незаконно назначила председателя Совета всероссийской
коллегии судей (Совет ВКС) Тельнова А.Е. О нарушении Устава и незаконном
назначении председателя Совета ВКС И.В. Петрову письменно проинформировал
председатель Контрольно-ревизионной комиссии СТСР (копия письма от
председателя КРК СТСР прилагается).
На 22-23 октября неуполномоченным органом назначено проведение
Всероссийского семинара (Национального конгресса тренеров и судей), который
является обязательным для спортивных судей всероссийской категории для
прохождения подтверждения всероссийской категории и судей первой категории,
претендующих на присвоение всероссийской, на основании Квалификационных
требований к спортивным судьям по виду спорта «танцевальный спорт» (приказ
Минспорта России №72 от 21.02.2013 г.). В соответствии с данными требованиями,
ответственным за проведение теоретической подготовки (всероссийского семинара
судей) является Совет ВКС СТСР (п.1 «Условия прохождения теоретической
подготовки»). Кроме того, в данных требованиях по танцевальному спорту
прописано, что Совет ВКС СТСР утверждается руководящим органом
общероссийской федерации (п. 1.1 раздела «Орган, рассматривающий спортивные
судейские вопросы»). Руководящим органом СТСР в соответствии с Уставом
является Президиум СТСР. Такой же порядок утверждения Совета ВКС СТСР
прописан в Уставе СТСР (пп. 6.2.4, 6.10.3, 6.10.6). В настоящее время у СТСР нет
такого комитета (Совет ВКС СТСР), так как полномочия предыдущего
закончились 29 июня 2016 года в связи с истечением срока полномочий, а новый
состав не утверждался Президиумом Союза – постоянно действующим
руководящим органом по Уставу. Кроме того, Президиум СТСР не рассматривал и
не утверждал темы лекций по теоретической подготовке, а также лекторов.
На основании вышеизложенного, назначенный на 22-23 октября
обязательный всероссийский судейский семинар (Национальный конгресс
тренеров и судей СТСР), необходимый для подтверждения всероссийской

судейской категории и для присвоения всероссийской категории судьям первой
категории, не может являться основанием для подтверждения или присвоения
всероссийской
категории
в
соответствии
с
квалификационными
требованиями по виду спорта «танцевальный спорт» и вводит в заблуждение
членов всероссийской коллегии судей Союза танцевального спорта России.
О данном факте проинформировано Министерство спорта Российской
Федерации, а также региональные органы управления спортом.
Сообщаем Вам, что Президиум СТСР, избранный на внеочередной выборной
Конференции 12 октября 2016 года, обратился с просьбой о совместной подготовке
и проведении Всероссийского судейского семинара (Национального Конгресса
тренеров и судей СТСР) в 2016 году к ФТС «Профессионал» и П.В. Чеботареву,
которые в последние годы совместно с Советом по образованию СТСР и
привлеченными специалистами успешно проводили национальный конгресс.
Просим Вас довести данную информацию до сведения членов судейского
корпуса Ваших региональных федераций.

С уважением,

Президент
Союза танцевального спорта России

Д.В. Кузнецов

